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В ОАО “НИИ точного машиностроения” (Москва)1 разработан комплекс многофунк-
ционального вакуумно-технологического оборудования для прецизионного формиро-
вания наноструктур в технологии приборов нано- и субмикронной микроэлектрони-
ки и микромеханики. Оборудование оснащено перспективными ионно-плазменными 
реакторами, разработанными в Институте металлофизики НАН Украины (Киев)2 и в 
Институте ядерных исследований НАН Украины (Киев)3.

Промышленные нанотехнологии

Комплект оборудования пред-
назначен для прецизионного 
размерного травления матери-
алов нано- и микроэлектрони-
ки, в том числе алмазоподоб-
ных пленок, которые не обра-
зуют летучих соединений с ре-
активными газами; низкотемпе-
ратурного формирования регу-
лярных нанокластеров метал-
ла-катализатора для последую-
щего выращивания в едином ва-
куумно-технологическом цик-
ле пространственно-ориентиро-
ванных углеродных нанострук-
тур, в том  числе нанотрубок. 
Основу оборудования составля-
ют уникальные гибридные ион-
но-плазменные реакторы на ос-
нове геликонного ICP-источника, 
дополненного плазменно-дуго-
вым ускорителем (ПДУ) или ВЧ-
магнетроном.

Отличительная особенность 
разработанных разрядных сис-
тем заключается в том, что в них 
воздействие на подложку и мас-
соперенос осуществляются за-
ряженной компонентой плаз-
мы. Это обеспечивает возмож-

ность регулировки в широком 
диапазоне плотности и энергии 
потока ионов, а также их про-
странственного распределения. 
В результате появляется воз-
можность для разработки но-
вых технологических процессов 
с эффективным управлением 
параметров.

Создание предложенных гиб-
ридных ионно-плазменных ре-
акторов на основе геликонного 
ICP-источника и/или плазмен-
но-дугового ускорителя (ПДУ) 
и/или ВЧ-магнетрона стало воз-
можно благодаря совместимос-
ти разрядных систем по рабо-
чему давлению и близкой плот-
ности потоков ионов на подлож-
ку, генерируемых плазмообразу-
ющим газом ICP-источника и ма-
териалом расходных электродов 
(2–5 мА/см2) и их энергиями (20–
200 эВ). Это обеспечивает также 
возможность управления пото-
ками магнитных полей, созда-
ваемых унифицированными со-
леноидальные магнитными сис-
темами с источниками питания 
и управления.

Установка с комбинированной 
двухразрядной плазменной сис-
темой, в реакторе которой фор-
мируются геликонный и ВЧ маг-
нетронный разряды (внешний 
вид представлен на рис.1), обес-
печивает прецизионное травле-
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Рис.1.  Двухразрядный реак
тор для прецизионного 
травления  (экспери
ментальный макет)



11

Пр
ом

ы
ш

ле
нн

ы
е н

ан
от

ех
но

ло
ги

и

ние наноразмерных структур 
изделий нано- и микроэлектро-
ники, в том числе на пластинах 
увеличенного диаметра.

В предлагаемой системе воз-
можна генерация плазменных 
потоков с плотностью ионной 
компоненты до 20–30 мА/см2 
и с независимо регулируемой 
энергией ионов в диапазоне 20–
200 эВ. Управление энергией ио-
нов в потоке плазмы обеспечи-
вается изменением напряжен-
ности магнитного поля, скре-
щенного с электрическим ВЧ- 
полем в области электродного 
ВЧ-разряда, за счет управления 
балансом потоков электронов 
и ионов на разрядные электро-
ды. Высокая плотность плазмы 
в геликонном источнике, пре-
вышающая 1012/см3, обеспечива-
ет высокую скорость генерации 
химически активных радикалов 
реактивного газа. 

Этот фактор, а также широ-
кий диапазон независимого ре-
гулирования параметров ионно-
го потока на обрабатываемое из-
делие позволяют без смены ис-
точников реализовать в одной 
гибридной разрядной плазмен-
ной системе ряд технологичес-
ких процессов, в том числе плаз-
мохимическое и реактивно-ион-
ное травление, с преобладанием 
физического распыления мате-
риалов, когда не образуются ле-
тучие соединения с компонента-
ми реактивных газов.

Одной из отличительных осо-
бенностей рассмотренных сис-
тем, включающих в свой состав 

геликонный источник плазмы, 
является возможность управле-
ния распределением плотнос-
ти плазменного потока на боль-
шом расстоянии от плоского ин-
дуктора этого источника до под-
ложкодержателя с обрабатывае-
мым изделием посредством из-
менения конфигурации и вели-
чины магнитных полей.

На рис.2 показан плазмен-
ный поток, формируемый гели-
конным источником в обычном 
режиме объемного разряда (а) 
и в режиме вторичного разряда, 
так называемой “плазменной ко-
лонны” (б). Это делает особо пер-
спективным использование дан-
ной системы при обработке изде-
лий большого диаметра. В част-
ности, проведенные эксперимен-
ты позволяют прогнозировать 
возможность обработки изделий 
диаметром не менее 450 мм с вы-
сокой степенью равномерности 
по площади изделия.

Технологические процессы 
в разработанной установке кон-
тролируются автоматически 
встроенным малогабаритным 
оптическим спектрометром.

В результате разработанная 
плазменная система может найти 
широкое применение как в тех-
нологии субмикронной микро-
электроники, так и при прецизи-
онной размерной обработке ма-
териалов наноэлектроники.

В гибридном реакторе (рис.3) 
плазменная система сформиро-
вана на основе геликонного ис-
точника и плазменно-дугового 
ускорителя. Такая система позво-

ляет осуществлять формирова-
ние регулярных нанокластерных 
образований атомарного масш-
таба, а также выращивание уг-
леродных нанотрубок при CVD-
процессах и при непосредствен-
ном плазменно-дуговом нанесе-
нии углерода из расходуемого 
графитного электрода. Размеры 
наноструктурных образований 
и их периодичность контроли-
руются выбором режимов рабо-
ты ПДУ и изменяются от единиц 
до десятков нанометров (рис.4).

Характерной особенностью 
разработанной плазменной сис-
темы при ее использовании в ус-
тановке для нанесения различ-
ных покрытий является возмож-
ность сепарации (отсекания) ка-
пельной фазы наносимого ма-
териала за счет управления по-
током заряженной компонен-
ты из распыляемого катода. 
Эта возможность обеспечивает-
ся конструкцией управляющих 
магнитных катушек, входящих 
в состав ПДУ, а также формой 
и величиной магнитных полей, 
формируемых этими катушка-
ми. На рис.5 показаны режимы 
работы ПДУ с поворотом пото-
ка материала на 70° (а) и 90° (б). 
Кроме того, в разработанной ус-
тановке с гибридным реактором 
в процессе создания покрытий 
возможно одновременно прово-
дить очистку поверхности нано-

Рис.2.  Управление плазменным потоком в геликонном источни
ке: a – обычный режим, б – режим “плазменной колонны”

Рис.3.  Гибридный реактор 
для формирования 
наноструктур (экспе
риментальный макет)
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симых слоев, реализуемой пос-
редством плазменного потока, 
генерируемого геликонным ис-
точником плазмы.

Комплекс вакуумно-техно-
логического оборудования вы-
пускается в двух модификаци-
ях – в варианте полномасштаб-
ного оборудования для серий-
ного производства изделий на-
ноэлектроники и микромехани-
ки с возможностью встраивания 

в “чистую” зону и в малогабарит-
ном “настольном” исполнении 
для обучения специалистов вы-
сокой квалификации, разработ-
ки новых технологических про-
цессов и мелкосерийного произ-
водства наноприборов.

Авторы выражают призна-
тельность М.Тузову, ведущему 
специалисту НИИТМ, за актив-
ное и квалифицированное учас-

тие в подготовке настоящей 
статьи.
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Рис.4. Нанокластеры металлакатализатора (СTMизображение – шаг 10 нм)

Рис.5.  Управление плазменным потоком в вакуумнодуговом 
источнике с отклонением потока: a – на 70°, б – на 90°


